
План мероприятий МБУК Лысьвенская БС на сентябрь  2022 года  

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Содержание  

(аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Место  

проведения 

 
«Дорога к миру» Онлайн –выставка детских 

рисунков Ко Дню борьбы с 

терроризмом . 

Интернет 

аудитория 

23.08- 

3.09 

Библиотека № 

2, пр. Победы, 

112 

1.  

«День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

Интерактивный плакат с 

полезными ссылками на 

материалы ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Дети и 

родители 
01.09 

http://цдб-

лысьва.рф 

Центральная 

детская  

библиотека 

2.  

 

 

«Уроки Беслана» 

 

 

Час памяти ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Учащиеся 

8–9-х кл. 
01.09 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

3.  

«Голубь мира» Акция ко Всемирному дню 

начала Второй мировой 

войны. 

Дошкольник

и, учащиеся 

младших 

классов 

02.09 Библиотека № 

24, п. Ломовка 

4.  
 «Беслан: Мы не 

вправе забыть»  

Подростки познакомятся  с 

понятиями «теракт», 

«терроризм». Узнают о 

трагедии Беслана.  

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

2.09-3.09 

Библиотека № 

2, пр. Победы, 

112 

 

5.  

«Если ты оказался в 

заложниках» Час общения о Беслане. 7 класс 2.09 

Библиотека №6 

д. Сова 

 

6.  

«Мы против 

терроризма» 

Беседа ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Учащиеся 

средних 

классов 

03.09 Библиотека № 

24, п.Ломовка, 

7.  
«День борьбы с 

терроризмом» 

Мероприятие, посвященное 

борьбе с терроризмом. 

Учащиеся 

средних 

классов 

3.09 

Библиотека № 

12, д. 

Маховляне 

8.  

«Детям России 

хочется мира» 

Урок ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 Для всех 

категорий 

населения 

 04.09 Библиотека 

№17, д. Верх-

Култым  

9.  
«Забытые деревни» 

 

Игра-путешествие  среди 

пчеловодов, выступление 

ансамбля «Золотые годы» с 

концертными номерами. 

Население 

д. Вакса 
6.09 

Библиотека № 

6, д. Сова 

10.  
«Открой для себя 

библиотеку» 

День открытых дверей в 

библиотеке для 

первоклассников и детского 

сада. 

Учащиеся 

младших 

классов 

6.09 

Библиотека № 

12, д. 

Маховляне 

11.  

«Вещей забытых 

голоса» 

Открытие выставки 

предметов быта лысьвенских 

татар. 

 

Для всех 

категорий 

населения 

11.09 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

 

12.  

«Мы все учились 

понемногу!» 

Очередная игра квиза 

«Ум за разуМ», посвященная 

школе. 

Для всех 

категорий 

населения 

11.09 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E4%E1-%EB%FB%F1%FC%E2%E0.%F0%F4&post=176674596_14613&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E4%E1-%EB%FB%F1%FC%E2%E0.%F0%F4&post=176674596_14613&cc_key=


13.  

«Ты и твоѐ имя» Этнопутешествие о тайной 

власти имени и фамилии для 

человека, его рода и семьи. 

Взрослые 

читатели 

13.09 Библиотека № 

5 

ул. Гайдара, 28 

 

14.  

 

«Сказочное 

исчезновение» 

Командная квест-игра с 

заданиями различного 

характера, связанными с 

творчеством  и биографией 

Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Пройдѐт с участием 

студентов-волонтѐров. 

Учащиеся 

3–4-х кл. 
14.09 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

15.  
«Осень золото 

роняет» 

 

Игра викторина между 

командами. Чтение стихов 

про осень. 

Учащиеся 

младших 

классов 

16.09 

Библиотека 

№6, 

д. Сова 

16.  

«Приглашаем 

первоклашек  в мир 

книжек» 

 

Экскурсия по библиотеке. 

Учащиеся 

первого 

класса 

16.09 Библиотека 

№17, д. Верх-

Култым 

17.  
«Великий князь и 

реформатор» 

Исторический час к 350-

летию Петра Великого 

Взрослое 

население 

16.09 Библиотека № 

24 п. Ломовка, 

 

18.  
«Персонажи 

любимых книг» 

Литературная игра. Учащиеся 

младших 

классов 

17.09 Библиотека № 

24, п. Ломовка, 

 

19.  

«И лисята, и зайчата, 

и медведь!» 

Литературный  круиз 

Знакомство с творчеством Е. 

Чарушина. 

Дошкольник

и учащиеся 

младших 

классов 

20.09 Библиотека № 

19, с. Матвеево 

20.  

 

«Дары  с огородной 

грядки» 

 

Осенняя выставка урожая. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

21.09 

Библиотека 

№17, д. Верх-

Култым /клуб 

21.  

 

 

Скайп-прием 

населения юристом 

юридического бюро 

Пермского  

Оказание юридических 

консультаций края в рамках 

реализации Федерального 

закона от 21.11.2011 № 324-

ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в 

Российской Федерации», 

Закона Пермского края от 

07.11.2012 № 111-ПК «О 

бесплатной юридической 

помощи в Пермском крае». 

 

 

 

 

Льготные 

категории 

граждан 

 

 

 

 

21.09 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

 

22.  

«Театральный 

понедельник» в 

библиотеке» 

Цикл творческих встреч с 

актерами Лысьвенского 

театра драмы им.А.Савина. 

Встреча с Игорем 

Безматерных. 

Для всех 

категорий 

населения  

26.09 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

23.  
«Ах, эта сказочная 

осень» 

Выставка фотографий  села в  

осеннее время года. 

Для всех 

категорий 

населения 

30.09 Библиотека № 

19, с. Матвеево 

24.  
«Бабушкины 

заготовки» 

Час общения и дегустация 

заготовок наших бабушек. 

Пенсионеры 30.09 Библиотека № 

19, с. Матвеево 

25.  
«Мы помним тебя, 

Беслан» 

Урок мира, посвященный 

событиям в Беслане. 

Учащиеся 

старших 

классов 

Сентябрь Библиотека № 

4, пос. Кын 

26.  
«Нас вперед ведут 

дороги» 

Выставка посвящена Дню 

туризма. 

Взрослое 

население 

Сентябрь Библиотека № 

4, пос. Кын 



27.  

«Ягоды, овощи и 

фрукты –   полезные 

продукты» 

Урок здоровья об истории 

появления овощей и 

фруктов, о полезных 

свойствах. 

Дошкольник

и и 

учащиеся 

младших 

классов 

Сентябрь Библиотека № 

4, пос. Кын 

28.  
«Путешествие в мир 

народных 

промыслов» 

Познавательный час о 

народных промыслах 

России. 

Учащиеся 

средних 

классов 

Сентябрь Библиотека № 

4, пос. Кын 

29.  

«Ладушки в гостях у 

бабушки» 

Этночас - знакомство ребят с 

видами русского народного 

фольклора.  

Дошкольник

и 

По заявкам 

образовател

ьных 

учреждений 

 

Библиотека № 

5 

ул. Гайдара, 28 

 

30.  

 

 

Экскурсии по 

библиотеке 

Знакомство с детской 

библиотекой,  фондом 

детской литературы,  

интерактивными полом, 

столом  и  глобусом,  

правилами пользования 

библиотекой. 

Дошкольник

и, учащиеся 

1–9-х кл. 

По заявкам 

образовате

льных 

учреждени

й 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

31.  

 «Книга+кино»: 

панорамный взгляд 

на мир» 

- «Лейтенантская проза» - 

- «Литература и кино: 

С.Бондарчук»,  

- «Жди меня и я вернусь: К. 

Симонов»,  

 - «Школа и кино» (тема 

первой любви в литературе и 

кино). 

Учащиеся 

старших 

классов и 

студенты 

СУЗов 

По заявкам 

образовател

ьных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

32.  

 «Незнакомая 

знакомая Лысьва» 

 

 

 

Фото-викторина по 

достопримечательностями 

города Лысьвы. 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образовател

ьных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

33.  

 

 

«Все мы родом из 

детства 

Обзор книг, поднимающих 

одну из вечных тем в 

литературе – «отцы и дети», 

рекомендованные для 

прочтения  всем:  и  

подросткам, и родителям, и 

старшему поколению  в 

семье. 

Родители 

учащихся 

старших 

классов, 

студентов 

По заявкам 

образовате

льных и 

других 

учреждени

й 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

34.  

«Истории 

крупнейших актов 

террора» 

Урок памяти, посвященный 

Дню борьбы против 

терроризма. 

Учащиеся 

старших 

классов и 

студенты 

СУЗов 

По заявкам 

образовател

ьных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

 

35.  

«Правила 

безопасного 

интернет-движения» 

Воспитание культуры 

ответственного и 

безопасного поведения в 

сети. 

Учащиеся 

4–6-х кл. 

По заявкам 

образовате

льных 

учреждени

й 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

36.  

«Весь мир большой 

от А до Я откроет 

книжная страна» 

 

Экскурсия по библиотеке. 

Дошкольник

и и 

учащиеся 

младших 

классов 

По заявкам 

образовате

льных 

учрежден

ий 

Библиотека № 

2, пр. Победы, 

112 

 

 


